
       Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
№

Санкт-Петербург 2013 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 295 Санкт-Петербурга________________________, 
в дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании лицензии №А № 305236, выданной Комитетом
образования Администрации Санкт-Петербурга на срок с 30 декабря 2008  г. до 30 декабря2013  г. и свидетельства о 
государственной  регистрации № 006643, выданного Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга 03.06.1996г., в
лице директора        Кураченкова А.С.,             действующего на основании Устава с одной стороны,  и

( Ф.И.О( мать, отец, опекун, попечитель)
в дальнейшем "Заказчик" и в дальнейшем "Потребитель",

( Ф.И.О ребенка, дата рождения)
с другой стороны, заключили в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и " о защите прав
потребителей", а также  Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении оказания платных
образовательных услуг" , настоящий договор о нижеследующем:

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочей учебной программой 
(индивидуально, в группе)   составляет__________________часа.

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии с  учебным планом и расписанием занятий, 
разрабпатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем ( в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотрен-
ном разделом 1 настоящего договора,вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю  Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях,
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям , даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период действия допускал нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
5.3. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг (оказания их не вполном объеме, 
предусмотренном образовательными программами) по своему выбору потребовать :
- безвозмездного оказания услуг в полном объеме
-соразмерного уменьшения стоимости услуги
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

1. Предмет договора

2. Обязанности Исполнителя

3. Обязанности Заказчика

4. Обязанности Потребителя



Полная стоимость пакета дополнительной образовательной услуги  составляет 
    4200      рублей.
6.1. Заказчик _________________________________________________________________ежемесячно

в рублях оплачивает услуги , указанные в разделе 1 настоящего договора , в  сумме  400 рублей

6.2. Оплата производится:
- не позднее 20 числа каждого месяца
- через Петроэлектросбыт (предпочтительно) или Сбербанк РФ с поледующим представлением квитанции с отметкой 
- по безналичному расчету через банк или казначейство с последующим представлением платежного поручения с 
отметкой банка;
6.3  Перерасчет оплаты  предусматривается только по причине болезни Потребителя.

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при обнаружении существенных недостатков (нарушение сроков и объема )
оказанных платных образовательных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов
7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.4 Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору и до конца текущего месяца не оплатил услуги.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30 апреля  2014 года
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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Исполнитель: Заказчик

ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района
ФИО

Санкт-Петербурга

Юридический адрес: паспорт ________№______________

192238 г.Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д.40, к.5 выдан

тел. 360 -78 -56; 360 -78 -78 дата выдачи

Реквизиты банка: дом.адрес
р/с 40600381010003000001
192238 г.Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д.40, к.5 _________________________________________

тел. 360 -78 -56; 360 -78 -78 _________________________________________
БИК 044030001
в ГРКЦ ГУ Банка России СПб

тел.

мобил. тел.

Директор _________________Кураченков А.С. Подпись_______________________

       М.П.

Количество часов 
(академических*

7. Основания изменения и расторжения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

9. Сроки действия договора и другие условия

10. Подписи сторон.

6. Оплата услуг.

ежемесячно, по четвертям, по полугодиям или иной платежный период


